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Обращение начальника
ОГИБДД МО МВД России

«Западнодвинский»
УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ!

На сегодняшний день пешеходы остаются одной из наи-
менее защищенных категорий участников дорожного дви-
жения — именно на них приходится каждое четвертое ДТП,
совершаемое на территории нашего региона.

С наступлением летних каникул я хочу обратить осо-
бое внимание всех участников дорожного движения на
детей. Многие несовершеннолетние остаются в городе и с
утра до вечера предоставлены сами себе. Родители заня-
ты на работе или просто надеются на благоразумность сво-
их чад, бабушки и дедушки уже не в состоянии проконтро-
лировать ребенка, который не может и двух минут усидеть
на одном месте. И такое положение вещей очень часто
приводит к трагедиям на дорогах.

Каждый из нас ежедневно становится очевидцем на-
рушений, совершаемых на дорогах. Отсутствие культуры
безопасного поведения на проезжей части, пренебрежи-
тельное отношение, а порой полное незнание Правил до-
рожного движения являются первопричиной трагедий на
дорогах.

Сегодня я обращаюсь с просьбой:
КО ВСЕМ УЧАСТНИКАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ —

сконцентрировать своё внимание на неукоснительном со-
блюдении Правил дорожного движения, на уважении друг
друга, помня при этом, что от вашего поведения на улице
и дороге зависят ваша жизнь и жизнь других участников
дорожного движения;

К ВОДИТЕЛЯМ — приближаясь к нерегулируемому пе-
шеходному переходу, необходимо снизить скорость или
полностью остановиться перед переходом, кроме того не-
обходимо учитывать состояние дорожного покрытия, что-
бы пропустить пешеходов, переходящих проезжую часть
или вступивших на неё для осуществления перехода;

К ПЕШЕХОДАМ, переходящим дорогу по нерегулируе-
мому пешеходному переходу — необходимо убедиться в
безопасности, прежде чем вступить на проезжую часть,
ведь за секунду автомобиль не остановится;

К РОДИТЕЛЯМ — на протяжении всех каникул не ос-
тавляйте детей без присмотра, контролируйте своего ре-
бенка, когда он находится на улице. Старайтесь провожать
ребенка до того места, куда он идет. Проводите короткий
инструктаж по правилам безопасного поведения на улице
перед каждым самостоятельным выходом ребенка из
дома.

Только взаимная внимательность, неукоснительное вы-
полнение Правил каждым участником дорожного движе-
ния может обеспечить безопасность на наших дорогах!

На территории, закреп-
ленной за ОГИБДД МО МВД
России «Западнодвинс-
кий», служат 24 сотрудника.
В Андреапольском районе
работают четыре инспекто-
ра  дорожно-патрульной
службы — В.М. Леонов,
И.В. Латышев, Н.Б. Григорь-
ев, А.А. Смирнов.

Трудно приходится со-
трудникам ГИБДД: с каж-
дым годом растет количе-
ство транспорта, всё более
интенсивным становится
движение на дорогах. Их
работа всегда на виду, она
требует высокого профес-
сионализма при выполне-
нии служебных обязаннос-
тей, широкого кругозора,
компетенции, общей культу-
ры и доброжелательности.
И большая заслуга в воспи-
тании кадров принадлежит

нашим ветеранам. Отмечая
наш профессиональный
праздник, мы вспоминаем
тех, кто создал высокий ав-
торитет и доброе имя госав-
тоинспекции, кто стоял у
истоков службы.

Особое внимание к воп-
росам безопасности движе-
ния на дорогах на самом
высоком уровне подчерки-
вают необходимость и важ-
ность нашей службы. И се-
годня, в наш профессио-
нальный праздник, я хотел
бы от всей души поблагода-
рить коллег за то, что в буд-
ни и праздники, в любую по-
году, ежедневно и ежечас-
но они выполняют одну из
важнейших государствен-
ных задач. Благодаря вам
год от года неуклонно сни-
жается количество дорож-
но-транспортных происше-
ствий.

Я искренне желаю вам
и вашим семьям здоровья,
благополучия, вдохнове-
ния, уважения от водителей
и профессиональных успе-
хов.

Н. БОРИСОВ,
главный государственный

инспектор безопасности
дорожного движения

ОГИБДД МО МВД России
«Западнодвинский».

Сегодня  праздник
сотрудников ГИБДД

«ЗАПАДНЫЙ форпост»
побывал в Андреаполе в
День города и района. В
общий хор поздравлений
вписано многоголосье  сти-
хотворных строк.

Андреапольские сочи-
нители из народа тоже вхо-
дят в вышеупомянутое  не-
формальное творческое
объединение. 27 июня
наши авторы  на правах  хо-
зяев представили земля-
кам, гостям  города нема-
лую группу своих друзей,
заодно с ними выйдя про-
честь вслух собственные
стихи  на «Поэтической пло-
щадке». Озвучить свои про-
изведения к нам приезжали
самодеятельные поэты из
Западной Двины, Нелидо-
ва, Белого, Торопца — из
западных районов тверской
земли (отсюда и название
«Западный форпост»).

«Поэтическая площад-
ка» открылась  и работала
в разгар праздника, прямо
в центре его, в городском
парке по-над Западной
Двиной. Эта  встреча поэтов
по  не  рядовому для  нас
поводу стала в Год литера-
туры одним из воплощений
традиционного андреа-
польского события под на-
званием «Дух  поэтическо-
го братства». Именно оно
не первый год начальною
летнею порою собирает у
нас творцов из народа со-
седствующих  районов, дав-
но познавших не только
друг друга, но и подлинную
цену по-настоящему удач-
ных строк. Таких, например,
какие неизменно рождают-
ся у  нелидовцев Игоря Сто-
лярова, Петра Бобунова.

А объединительной си-
лой, принимающей сторо-
ной, надёжной опорой твор-
ческим людям в Андреапо-
ле неизменно выступает
наша библиотека (директор
централизованной библио-
течной системы Наталья
Белякова). Культурные  свя-
зи с творческим людом
здесь упрочиваются по-
средством сплочения кни-

ДУХ  ПОЭТИЧЕСКОГО  БРАТСТВА

ОТНЫНЕ НАШЕ ДОСТОЯНЬЕ
оригинальный конверт.
«Пиши!» — напутствовали
девушку старшие коллеги.

Их опыт чутко отозвал-
ся  стилю, настроению, сло-
гу, какими рождён неболь-
шой рассказ. «Тебе точно
дано!», — прозвучало Вале
напутствие, важнее которо-
го нет человеку творческо-
му, тем более начинающе-
му. Валя, обязательно
пиши, в том числе для
«АВ».

голюбов, авторов в литера-
турном клубе «Светлячок»
(руководитель Маргарита
Петрова). Последняя, а так-
же библиотекарь Елена
Афанасьева  в  качестве
ведущих и направляли со-
держание «Поэтической
площадки», представляя
андреапольцам талантли-
вых гостей, друзей.

ВНАЧАЛЕ при широком
собрании воздали заслу-
женной  славе. «Светля-
чок» подвёл итоги очеред-
ного литературного кон-
курса, осуществлявшегося
на страницах одноимен-
ной  газеты. «Это было со

мной в Андреаполе…» —
такой заданной  темы  лич-
ные  литературные  опы-
ты представил жюри  ряд
авторов.

Победителем названа
андреапольская школьница
Валентина Федотова. С её
произведением можно по-
знакомиться на страницах
вышеупомянутого издания
(в библиотеке, на её сайте
в Интернете). А в момент
открытия «Поэтической
площадки» юного автора
представили  собравшим-
ся, чествуя заодно.

Вале были вручены экс-
клюзивный диплом, а также
небольшая  награда, заклю-
чённая в особой выделки

АПЛОДИСМЕНТЫ! Биб-
лиотекари, творческий люд
нынешним Днём города и
района исполнили очень
важную культурную мис-
сию.

Всего пару часов остро-
вком в торгующей, играю-
щей, хохочущей, жующей
толпе робко прожила «По-
этическая  площадка».
Стихи  глушились шумом
массового  празднества,
зычными  всполохами на-
родного гулянья. Отнюдь
не все из произведений
созданы к представлению
на подиуме, где сквозной
ветер рвал бумагу из рук.

Большинство
с а м о б ы т н ы х
поэтов не  уме-
ют обращаться
с микрофоном,
отчего  заметно
никли, теряли в
и н т о н а ц и я х .
Однако дали
анд реаполь -
цам почувство-
вать: наш боль-
шой местный
праздник  мо-
жет иметь ещё
и  такое вот тон-
кое возвышен-
ное звучание.

Пусть оно
останется с
нами. Нужна

всего лишь та бесценная
камерность, равновесная
уединённость, которая
только и уместна меж людь-
ми, когда пишущие читают
слышащим.

 Е. МИРОВА.
На снимках: свои сти-

хи читает Галина Берен-
деева (г. Белый), за её
плечом супруг Владимир
Карпухин у другого мик-
рофона готовится испол-
нить песни на стихи жены;
Наталья Белякова (она
слева), Маргарита Петро-
ва представляют юного
автора — андреаполь-
скую школьницу Валенти-
ну Федотову.

Фото автора.

Однако «Дух поэтичес-
кого  братства» (как и ми-
нувшая праздничная «По-
этическая площадка») на-
равне со звёздами не от-
вергает любые попытки
творчества, поддержива-
ет талантливых людей с
ограниченными возмож-
ностями. Например, Ма-
рию Черкасову из Андре-
аполя, крохотную  женщи-
ну в  инвалидной  коляс-
ке,  с  большим трудом
лишь изредка выбираю-
щуюся из дома на улицу.
Ей в День города ни за что
не услыхать горячих  ап-
лодисментов в свой ад-
рес, не витай над Андре-
аполем тот самый дух по-
этического братства.

Еще один
двор

В ООО «Спутник» нет
проблем со сбытом продук-
ции. На весенней сельско-
хозяйственной ярмарке
люди выстраивались в оче-
редь, чтобы купить вкусную
колбасу, творог, сметану,
масло и  прочие продукты
из этого хозяйства.

Его руководитель Н.И.
Дмитрикова  отмечает, что
спрос значительно превы-
шает предложение, хотя по-
головье увеличивается с
каждым годом. Значитель-
но повысилась и продуктив-
ность молочного стада.
Только за 24 дня мая было
уже 38 отёлов. Хватает и
кадров, чтобы обслуживать
животноводство.

В «Спутнике» заверше-
но строительство двора,
предназначенного для вы-
ращивания бычков на от-
корм.

Ремонт ДК
продолжается

Дом культуры — самое
главное здание на селе. И
его внешний вид имеет
большое значение.

— В начале июня к нам
приехали строители, чтобы
продолжить ремонт Дома
культуры, — говорит глава
Хотилицкого сельского по-
селения А.Н. Михайловс-
кий. — Им предстоит заме-
нить четыре окна, провести
большой косметический
ремонт кинозала и ряд дру-
гих работ.

Зависит
от жителей
Владимир Медведев

родился и вырос в поселке
Бологово. И хотя он, офи-
цер в отставке, давно  жи-
вет в Москве, однако малую
родину не забывает. На ме-
стном кладбище похороне-
ны его родители. Мама ра-
ботала учителем русского
языка и литературы  в Бо-
логовской средней школе.
Отец был участником Вели-
кой Отечественной войны,
на все руки мастер.

— Дом, где жили Медве-
девы, работники комму-
нальной службы пытались
отремонтировать, но так и
не довели дело до конца, —
говорит жительница посел-
ка, бывший председатель
сельсовета И.И. Орлова. —
Теперь рядом с домом уст-
роена свалка, куда возят
металлолом, ненужные зап-
части от разбитых машин и
прочее. И это в центре по-
селка! Хотя металлолом
можно сдать, а не завали-
вать участок около дома,
где жили уважаемые всеми
люди. Недавно встретила
Владимира Медведева, и
он мне с болью и негодова-
нием сказал, что ему очень
больно смотреть на это.
Еще хочу сказать по пово-
ду нашего кладбища. Не так
давно там провели настоя-
щий субботник. Люди хоро-
шо поработали, чтобы бла-
гоустроить место последне-
го приюта родных и близких.
Однако недавно кто-то сгру-
зил там ненужный кирпич.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

СЕЛЬСКИЕ БУДНИ


